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Yo hablo (/yoh ahbloh/) = "I speak" 

 Yo hablo español (/yoh ahbloh ehspahnyohl/)  = "I speak Spanish” 

Yo no hablo español (/yoh noh ahbloh ehspahnyohl/)  = “ I don´t 

speak Spanish”�
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Dates for your diary 

Clean Air / No Idling Day: 11th June 

                                                             Bike around the borough: 27th June 

                                                             Whole school outdoor classroom day: TBC 

Miss Cherid has also been working with children, staff and the PCTA to develop plans 

for a ‘greener’ Hop Garden. You may have seen plans at the World Food party in April 

and we’re now fundraising to turn the plans into reality. 

How you can help: 

Come to the plant sale at the Makers Market on Friday 17th May 

Buy tickets for the Green Quiz Night on Thursday 13th June 

Support the Family Festival on Friday 21st June 

Donate to our crowdfunder: https://www.spacehive.com/greening-daubeney-
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Year 5—Exploring Different Religions 

 

On Monday 13th of May, the Year 5         

children were welcomed to the Central 

Synagogue in London's West End. A brief 

history of the building was presented to 

the children and the staff further educated 

the pupils on Jewish beliefs. A tour was 

given to Year 5 and they were given the 

opportunity to view a Torch which was 

������������� ��# ������������� ������������' � ���.(//�����

��������� � �������	�	������� �������'�������������������!����

����������#�	������	�	�����	� ��"��������������	�����������

������!������"�� ������ ����!�� ����������$���������	������������

��'��	��0 ��	������'� ��"������"����#������ ����������"� ���

��� ���#���.���!���� ����!�� ���������"�����������������������������

' 	 ������	122###���������� �������!2	���	��	2�"$��$



���������	�
�����
��
��	�
�����
���������

������	��
�����	��������������	����	�����	�����������������������
������	��������������	
�	�����	������������
�	������������	����������	���������������

 

���������������������	��
��
����������	����	��
�������������	�
�	������	����������
���
����
����	����
������ �!���������

�
�����	���
�����������������������	��
�	������������	��
�	
����������

���������������������
������������������"��#�����������������	����
�����	�
�����
�����������
������	�����	��	�$
�������	�����������������������������	���������
�	������	���������������
�%���	�����	�����

��������
���������	���	����������
&������	��	��	
����
�	�������	�������
���	���
������

�����������	
��	����������

��	��	
�����������������	
��	������	��	
�����������������	
��	������	��	
�����������������	
��	������	��	
�����������������	
��	��������

������������	
��������������		���	�����	�������	���������	��	��	��������	���������������	
��������������		���	�����	�������	���������	��	��	��������	���������������	
��������������		���	�����	�������	���������	��	��	��������	���������������	
��������������		���	�����	�������	���������	��	��	��������	���

�	�����	
�����������������	�����	
��������������� ��������!�!"���������������	
��	�����	
�����������������	�����	
��������������� ��������!�!"���������������	
��	�����	
�����������������	�����	
��������������� ��������!�!"���������������	
��	�����	
�����������������	�����	
��������������� ��������!�!"���������������	
�

#�����������$	�������������������	����	
��	��������	����	
��%	��	���������	�#�����������$	�������������������	����	
��	��������	����	
��%	��	���������	�#�����������$	�������������������	����	
��	��������	����	
��%	��	���������	�#�����������$	�������������������	����	
��	��������	����	
��%	��	���������	�

�� �������	�������������&�
	�������'	�����()��*�	�+����,��������������	����	��� �������	�������������&�
	�������'	�����()��*�	�+����,��������������	����	��� �������	�������������&�
	�������'	�����()��*�	�+����,��������������	����	��� �������	�������������&�
	�������'	�����()��*�	�+����,��������������	����	�

���-����	������������������������-������������������������*����	���������-����	�������-����	������������������������-������������������������*����	���������-����	�������-����	������������������������-������������������������*����	���������-����	�������-����	������������������������-������������������������*����	���������-����	����

������	��	������&�	���	�&�	������(������	����	
��	��,� �
	�������*�����.������������	��	������&�	���	�&�	������(������	����	
��	��,� �
	�������*�����.������������	��	������&�	���	�&�	������(������	����	
��	��,� �
	�������*�����.������������	��	������&�	���	�&�	������(������	����	
��	��,� �
	�������*�����.������

������������������'�*���%����������������������	����	
���	��	���������������	�������������������'�*���%����������������������	����	
���	��	���������������	�������������������'�*���%����������������������	����	
���	��	���������������	�������������������'�*���%����������������������	����	
���	��	���������������	�

�� ���������������������������������������/��	�����		���	�������� ���������������������������������������/��	�����		���	�������� ���������������������������������������/��	�����		���	�������� ���������������������������������������/��	�����		���	�������

�

��������������������������������������������������������������������

�������		���	������������	������	�����	
������������	������������	���������������		���	������������	������	�����	
������������	������������	���������������		���	������������	������	�����	
������������	������������	���������������		���	������������	������	�����	
������������	������������	��������

��������
�����	������������	�����������������	��� 	�����������	��	
�������������
�����	������������	�����������������	��� 	�����������	��	
�������������
�����	������������	�����������������	��� 	�����������	��	
�������������
�����	������������	�����������������	��� 	�����������	��	
�����

�	�����	
����������.�����������*	���	�����������+�������	���������*�		����	�����	
����������.�����������*	���	�����������+�������	���������*�		����	�����	
����������.�����������*	���	�����������+�������	���������*�		����	�����	
����������.�����������*	���	�����������+�������	���������*�		���

�����������������������		���	������*	���	���������/������	���'��('�*������������������������		���	������*	���	���������/������	���'��('�*������������������������		���	������*	���	���������/������	���'��('�*������������������������		���	������*	���	���������/������	���'��('�*�

������,����������,����������,����������,��������

���	�����



 

Nursey had their first Messy pPay day. The children had so much fun exploring 

many di'erent messy ac()i(es. *e had corn+our, cu-ng spaghe-, cars in 

paint, sha)ing foam and lots more. One child said 'Miss this is the best day         

e)er!' and another said 'I am ha)ing so much fun today.’ 

Thank you to the parents who came to join in with all the messy fun.  
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